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1. Актуальность темы 

 

Статья полностью соответствует тематике журнала. Современные условия 

функционирования социально-экономических систем в обществе, цикличность 

экономических кризисов порождает резкое развитие экономических отношений, 

влияющих на экономику социально-экономических систем, качество товаров и каждого 

человека в отдельности. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии научных 

знаний о том, что в условиях социально-экономического кризиса необходимо предвидеть 

изменения требований к знаниям, рабочей силе и человеческим навыкам. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 

компетентности автора в исследуемом вопросе 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

 

В статье проведен подробный анализ того, как труд подвергается деформации, в 

результате чего он становится виртуальным и его ценность приобретает новую форму. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Основное внимание в работе акцентированно на сравнении того, что цифровые 

услуги перешли в категорию активных товаров, влияющих на стоимость пассивных 

товаров и услуг, что стоимость цифровых услуг может быть включена в состав 

относительной и эквивалентной форм ценности. Все зависит от того, на какой продукт 

они влияют. 

  

6. Исполнение методов научного познания 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания, в 

частности, методы экономического и логического анализа, системный метод, синтез, 

метод декомпозиции, имитационное моделирование. 

 

7. Цитируемость научных источников 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на 

исследуемую проблему.  



 

8. Научный стиль изложения, терминология 

В целом научная статья носит логически выстроенный и законченный характер. 

Рецензируемый материал аргументирован, имеет ссылки на используемые литературные 

источники. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода 

 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Замечаний по работе нет. 
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